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PRO-LINK (ПРО-ЛИНК)
АДГЕЗИОННАЯ ГРУНТОВКА ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Код 4750006
ОПИСАНИЕ
PRO-LINK представляет собой материал на основе
акриловых полимеров в водной дисперсии с добавлением
специальных наполнителей, придающих материалу
превосходное
сцепление
с
особенно
гладкими
поверхностями,
такими
как
керамическая
плитка,
полированный камень, мозаика и тому подобное.
PRO-LINK создает подложку для крепкого сцепления с
последующим нанесением слоя MARCOTHERM ADESIVO.
Материал предназначен для фасадных и интерьерных
работ,
пригоден
для
дальнейшего
нанесения
декоративных покрытий на минеральной или синтетической
основе или системы утепления фасадов
MARCOTHERM.
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
Материал может наноситься на:
− Сложные поверхности: керамическая плитка,
полированный камень, мозаичная плитка.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
− Тип связующего вещества: акриловый полимер в водной
дисперсии.
− Растворитель: вода.
− Удельный вес согласно UNI EN ISO 2811-1: 1,40 ± 0,05
кг/л.
− Вязкость согласно UNI 8902: 7800 ± 500 сПз при 25°С.
− Средняя гранулометрия: 0,5 мм.
− Время высыхания (при 25 °C и относительной влажности
65%): на отлип – через 1 час; повторное нанесение –
через 4 часа, но не более 48 часов.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Фасады:
− Хорошо очистите поверхность водой и моющими
средствами с целью удаления всего, что могло бы
ухудшить сцепление материала с поверхностью.
− Убедитесь, что основа хорошо высушена, после чего
приступайте к нанесению материала PRO-LINK согласно
инструкции по нанесению.
− В течение следующих 4 – 48 часов можно приступать к
нанесению клея MARCOTHERM ADESIVO (серия 957).
− Минимум через 24 часа приступайте к нанесению
MARCOTHERM ADESIVO (серия 957) для склеивания
полистирольные панелей, после чего приступайте к
нанесению компонентов системы MARCOTHERM.
Интерьеры:
− Хорошо очистите поверхность водой и моющими
средствами с целью удаления всего, что могло бы
ухудшить сцепление материала с поверхностью.
− Убедитесь, что основа хорошо высушена, после чего
приступайте к нанесению материала PRO-LINK согласно
инструкции по нанесению.
− В течение следующих 4 – 48 часов можно приступать к
нанесению клея MARCOTHERM ADESIVO (серия 957).
− Минимум через 24 часа можно приступать к нанесению
декоративных отделочных покрытий.
ПРИМЕНЕНИЕ
− Условия окружающей среды и поверхности нанесения:
Температура воздуха: мин. +8 °С / макс. +35 °С
Относительная влажность воздуха: < 75% Температура
поверхности: мин. +5 °С / макс. +35 °С Влажность
основы поверхности: <10%

− Избегать нанесения в присутствии поверхностного
конденсата и под прямыми солнечными лучами.
− После
нанесения
на
фасадные
поверхности
рекомендуется защищать их от дождя и влажности до
полного высыхания.
− Инструменты: кисть, валик.
− Перед использованием тщательно перемешайте
материал.
− Разведение: готов к использованию либо разведите с
водой максимум на 10%.
− Для изменения вязкости материал можно разбавить с
водой на 1%.
− Количество слоев: 1 слой.
− Сразу после использования инструменты необходимо
промыть водой.
− Примерный расход материала: 15-20 кв.м/л для
поверхностей со средней поглощающей способностью.
Для определения фактического расхода рекомендуется
провести предварительную пробу на конкретной основе.

КОЛЕРОВКА
Материал поставляется в белом цвете без колеровки.

ХРАНЕНИЕ
Максимальная температура хранения: +30 °C
Минимальная температура хранения: +5 °C
Срок хранения в оригинальных невскрытых упаковках при
соответствующей температуре: 2 года.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Произведен согласно директиве Евросоюза 2004/42/EC.
Категория I: Однокомпонентные покрытия (на водной
основе): 140 г/л (2010).
PRO-LINK содержит максимум: 140 г/л летучих органических
соединений.
Материал не требует маркировки в соответствии с
директивами 67/548/EEC и 1999/45/EC и их последующими
изменениями
и
дополнениями.
Материал
должен
использоваться
согласно
действующим
нормам
безопасности и гигиены. После использования не
выбрасывать тару в окружающую среду. Остатки материала
оставить до полного высыхания и утилизировать вместе со
специальными отходами. Хранить вдали от детей.
Использовать в хорошо проветриваемых помещениях.
Дополнительную информацию можно найти в справочном
листе по технике безопасности.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Адгезионная грунтовка для керамических поверхностей на
основе акриловых полимеров PRO-LINK (код 4750006)
предназначена
для
нанесения
на
предварительно
подготовленные поверхности в один слой в количестве,
зависящем от поглощающей способности основы.
COLORIFICIO SAN MARCO гарантирует, что данная информация
представлена в соответствии с последними техническими и
научными изысканиями, и основана на опыте компании; тем не менее,
компания не несет ответственности за результаты, полученные с
использованием
этих
продуктов,
поскольку
не
может
контролировать условия их применения. Рекомендуется всегда
проверять соответствие продукта для каждого конкретного
применения. Настоящий документ аннулирует и заменяет собой все
предшествующие документы Для получения дополнительной
технической информации обратитесь в службу технической
поддержки

